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непрестанно
молитесь, за все
благодарите»
Апостол Павел

Человек человеку кто?
«Homo homini lupus
est» — говорили в древнем
Риме, что переводится как
«человек человеку волк». А
на 22-м съезде коммунистической партии Советского
Союза в 1961 году с этим
решили не соглашаться и
постановили, что теперь
основой
коммунистической морали должен стать
принцип: «Человек человеку
друг, товарищ и брат».

Ионафана, негодовал по
этому поводу: сын негодный
и непокорный! разве я не
знаю, что ты подружился с
сыном Иессеевым на срам
себе и на срам матери твоей? (1 Цар. 20: 30).
После смерти царского сына Давид произносит трогательные слова:
Скорблю о тебе, брат мой

случается дружбе угаснуть.
Как у Гоголя в «Повести о
том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем».
В Книге Притчей Соломоновых сказано: Кто хочет иметь друзей, тот и сам
должен быть дружелюбным;
и бывает друг, более привязанный, нежели брат (Притч.

вступать в конкурентную
борьбу, мы дружим. А если
они столкнулись… тогда берегись, мой друг разлюбезный!

Ионафан; ты был очень дорог для меня; любовь твоя
была для меня превыше
любви женской (2 Цар. 1: 26).
Но все ли так замечательно
в дружбе «не книжной», не
библейской, а реальной —
сегодняшней? Вот, к примеру, товарищ не может вернуть долг. Это очень часто
ставит жирную точку в добрых приятельских отношениях. Или другая ситуация:
дружат две семьи, и вдруг
материальное
положение
одной из них резко улучшается. Начинаются недопонимания, люди отдаляются…
И пойди уж тут разберись:
это зависть одних или превозношение других сыграло роковую роль! А иногда
вовсе из-за сущих пустяков

18: 25). Быть кому-то другом
— это труд. Иметь друга —
дар Божий. Вспомним ситуацию из Евангелия… Ты
уложил детей спать, сам лег.
И тут стук в дверь. Другу потребовалось что-то. В этот
момент необходимо внутренне потрудиться, чтобы
понять, войти в положение,
не раздражаться на такое
неожиданное беспокойство.
Да и чего греха таить, зачастую вся наша человеческая
дружба — это клуб по интересам. Федор Михайлович
Достоевский, описывая бессмысленность и ненормальность нашей жизни, говорил
как раз о «тупом эгоизме» и
«сталкивающихся интересах». И пока наши устремления и цели не начинают

умевает именно дружбу, а не
обычное для любого человека общение с родственниками и коллегами. Впрочем,
на первый взгляд может показаться, что можно прожить
даже без этого. Вспомним
монахов-отшельников, избегающих любых контактов с
миром! Однако не стоит забывать, что таких людей во
все времена были единицы.
Кроме того, все христианские подвижники, несомненно, пребывали в общении с
Духом Божиим, а через Него
и со всей соборной Церковью Христовой! То есть они
даже на мгновение не оставались одни, ощущая себя
частицей большой общины.
Кстати, даже психо-

Можно ли прожить без
друзей?
Думаю, этот вопрос актуален для многих. Он подраз-

Принцип, в общемто, не новый, а всем давно
известный — евангельский.
Цены бы этому коммунизму
не было, если бы он Христа
не отвергал. А дальше…
А дальше Советский Союз
развалился, как дом, построенный на песке. Провозглашенный принцип о
дружбе благополучно «похоронили» и взяли на вооружение почти забытый
— римский. Так даже самое
прекрасное начинание, оторванное от Бога, обречено
на провал и на подчинение
падшей природе человека.
Кто кем побежден, тот тому
и раб — гласит библейская
мудрость (2 Пет. 2: 19).

Дар Божий или труд?
Думаю, нет ничего удивительного в том, что дружба,
как любое другое искреннее
и доброе чувство, вдохновляет. Например, такие великие художники, как Рембрандт и Джованни Баттиста
Чима да Конельяно запечатлели на своих картинах с
одинаковым названием «Давид и Ионафан» эпизоды из
жизни этих библейских героев. И действительно, Священное Писание повествует
об их крепкой дружбе: Ионафан же заключил с Давидом
союз, ибо полюбил его, как
свою душу. И снял Ионафан
верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал
ее Давиду, также и прочие
одежды свои, и меч свой, и
лук свой, и пояс свой (1 Цар.
18: 3, 4). Даже Саул — отец

логи утверждают, что человек — социальное существо. Что ж, Америку они не
открыли, ибо еще Господь
сказал: Не хорошо быть человеку одному (Быт. 2: 18).
Вот только готовы ли мы
прилагать свои силы (порой даже поступаться интересами) для того, чтобы
взрастить эту самую настоящую дружбу? Я признаюсь
откровенно: у нас с супругой нет друзей, хотя и круг
общения достаточно широк.
Когда семья — это малая
Церковь, когда внутри нее
полное взаимопонимание и
сплоченность, то вопрос наличия друзей не стоит так
остро. Впрочем, разумеется, есть люди, с которыми
у нас очень доверительные
отношения. Это дорогого
стоит. Ведь если, с кем-то
сближаясь во Христе, начинаешь чувствовать чужую
боль практически так же, как
свою собственную… Вместе
с другом плачешь, вместе с
ним смеешься… Так что не
очень-то я верю тем людям,
которые хотят иметь друзей, но жалуются, что вокруг
все «не такие», все «неправильные». Нужно просто понудить себя трудиться, заставлять себя молиться за
человека, который рядом.
Только так строится дружба, да и любые другие нормальные отношения.
Я уж хотел было написать, что все-таки можно
при определенных обстоятельствах прожить без друзей, но… Вспомнил слова
Христа: Я уже не называю
вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его;
но Я назвал вас друзьями,
потому что сказал вам все,
что слышал от Отца Моего
(Ин. 15: 15). И это значит,
что без одного Друга мы
точно не проживем. А если
Он у нас есть, то остальное
обязательно приложится!
Павел Давыдов
http://elefteria.ru/categorysamye-interesnye-statichelovek-cheloveku-kto/

22 декабря 2017г.
Новости благочиний и приходов

«Родовое древо»:
о каменных крестах
и не только

В  Андреаполе на базе средней школы №3
прошли очередные краеведческие чтения   «Родовое древо»  памяти краеведа И.И.Смирнова. Тема
нынешних чтений посвящена фольклорно   – этнографическим исследованиям Тверского края.
Открыл чтения  директор Андреапольского
районного краеведческого музея Валерий Викторович Линкевич.  С приветственным словом от администрации района к участникам обратился заведующий отделом образования Александр Соколов.
Александр Николаевич пожелал всем   участникам  
творческой и плодотворной работы. К слову,  и сам
Александр Николаевич в этом году участвовал в  
Чтениях,   выступив с докладом   «Сравнительный
анализ говора жителей с. Торопаца», в котором  
описал анализ говора жителей  родного Торопацкого края  с  1903 года по настоящее время.
С пленарным докладом об изучении каменных крестов выступил Александр Леонидович
Потравнов, независимый исследователь из СанктПетербурга. В докладе был отражен десятилетний
труд, который он, вместе со своей супругой,   вложили в изучение данной темы. Работу начинали с
общения с археологами, этнологами, изучали  литературу — сведений по данному направлению было
весьма мало, собирали их буквально по крупинкам. В общей сложности,    проделали колоссальную работу, изучив   какие встречаются варианты
происхождения и назначения   каменных крестов,
какие бывают виды   каменных крестов, например,  
шведские, литовские, еврейские, межевые и пограничные, волоковые или указывающие водный путь
—  на самом деле видов  крестов очень много.   В
докладе   были отражены используемая методика
по изучению монументальных каменных крестов,
изучение динамики изменения восприятия каменных крестов.   В общей сложности, в целях изучения  данной темы супруги провели работу в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Смоленской,
Вологодской, Ярославской областях, в Карелии и
Белоруссии. А также  в   15 странах Европы и Скандинавии. По их данным было идентифицировано
1878 каменных крестов, 1541 из них —  в России.
На Чтениях также прозвучали доклады  
краеведов из Белого, Осташкова, Западной Двины, Ржева, Твери,   Андреапольского и Пеновского
районов. Темы  были представлены интересные и
разносторонние: «Обрядовые традиции и обычаи
праздника Ивана Купалы», «Духов день в городе
Белом», «Где-то багульник на сопках цветет», «Старинные Селигерские тони», «Сказ о преподобном
Ниле Столобенском», «Муравьевский кузнечный
промысел», «Опыт исследования народного песенного творчества села Святое Осташковского района
и использование его в патриотическом воспитании
и развитии творческих способностей молодежи».
Так же в рамках Чтений Натальей Юрьевной Серебряковой, членом авторской   творческой
группы Надежды Михайловны Новожекловой,   для
учащихся  школы был проведен мастер-класс  вышивание по мережке.
Наталья Полякова
http://ржевскаяепархия.рф/2017/12/13/rodovoedrevo-o-kamennyx-krestax-i-ne-tolko/
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Торопец: торжественное
закрытие
«Вахты Памяти – 2017»

По уже сложившейся традиции в начале
декабря проводится торжественная церемония закрытия Вахты Памяти. В этом году к поисковой и
добровольческой деятельности Торопецкого поисково-исследовательского отряда «Память» МБОУ
ТР ООШ №3 присоединились педагоги и обучающиеся школы № 1593 из   Москвы.   8 декабря во
время проведения  мероприятия с помощью телемоста торопецкие поисковики вновь встретились со
своими  московскими единомышленниками.
Перед собравшимися выступили старший советник председателя Законодательного
собрания Тверской области О. В. Асафов, заместитель главы Торопецкого района Г. В. Волосюк,
председатель районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов В. Г.
Волосюк,Торопоградский благочинный протоиерей
Сергий Гаврышкив, а также  модератор телемоста
из  Москвы О. Д. Комарова.
Ведущая
мероприятия,
руководитель
школьного поискового отряда «Память» Т. П. Бойкова отметила, что закрытие Вахты Памяти 2017
проходит накануне памятной даты нашей страны
— Дня Героев Отечества. Героизм нашего народа
– это героизм особого рода. Как отметил Президент
В.В. Путин, «он не показной, а искренний, и идёт от
сердца, от любви к своей земле, основывается на
высоких моральных ценностях, которые дороги для
каждого из нас, которые прочно вошли в наш национальный характер». Именно поэтому наш народ
испокон веков чтит и помнит своих героев.
Великая Отечественная война оставила на
полях сражений миллионы погибших, половина из
которых до сих пор неизвестны. Они не известны
широкой общественности, но о них помнят в их семьях, их чтят родные и близкие. Сохранить историческую память нашего Отечества, правду о Великой Отечественной войне и память о ее героях – вот
главная цель работы членов поискового движения.
С удовлетворением было подчеркнуто, что
участие в поисковом движении становится привлекательной для молодёжи. Большое количество молодых ребят и девчонок, которые еще даже не были
рождены, когда начиналось поисковое движение,
хотят быть сопричастными к исторической памяти
нашего народа и страны.
Командир поискового отряда «Память» г.
Торопца С. П. Бойков, члены поисково-исследовательского отряда «Память» МБОУ ТР ООШ№3,
участники муниципального социального проекта
«Создаем будущее вместе» рассказали о поисковой работе за прошедший год. Прежде всего, подчеркнули поисковики, это были полевые работы по
поиску останков павших  защитников Отечества: четыре полевые экспедиции в район деревень Кочута, Хворостьево, Знаменское, на железнодорожный
перегон Мартисово-Торопец. В результате  обнаружены и подняты останки 18 красноармейцев. При
двух из них обнаружены солдатские медальоны,  
ведутся поиски родных и близких погибших воинов.
Проведение социально-значимых мероприятий – еще одно направление деятельности поисковиков. Это акция «Свеча памяти», проводимая 21
января, в день освобождения Торопца от немецкофашистских захватчиков, 22 июня, в День памяти и
скорби, 1 декабря, в День памяти жертв Холокоста.
В эти памятные дни традиционно отряд участвует  
в проведении митингов на Братском кладбище, возлагает гирлянды, венки и цветы к мемориалам, проводит акцию «Свеча Памяти».
В рамках акции «Дорога к обелиску» поисковики обустраивают и облагораживают братские
захоронения и могилу Неизвестного солдата на
территории Братского кладбища, мемориал жертвам Холокоста на еврейском кладбище. Проводится уборка могил ветеранов Великой Отечественной
войны, оставшихся без попечения, на гражданском
кладбище «Восстань».
Отряд активно участвует в акции «Судьба
солдата». Поисковики устанавливают судьбы пропавших без вести, занимаются розыском их родных.
По просьбе родственников узнают боевой путь и
последнее место захоронения солдата.
3 декабря, в День Неизвестного солдата,
волонтеры отряда помогали обратившимся родственникам фронтовиков заполнить анкеты-запросы, которые в дальнейшем будут использованы для
поиска информации по электронным базам данных
Министерства обороны и архивным документам.
Поисковики-школьники помогают своим
старшим товарищам возвращать на родину торопчан, погибших далеко от дома. Так, 22 июня на
Братском кладбище п. Плоскошь  они участвовали
в торжественно-траурной церемонии перезахоронения останков красноармейца, уроженца Торопецкого района С. Д. Дорофеева, погибшего в августе
1943 года под Ельней.
С 2004 года поисковики проводят патриотическую акцию «Мы этой памяти верны», в рамках

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы Божией
Матери

24 декабря. Воскресенье.
Неделя 29-я по Пятидесятнице.
Прп. Даниила Столпника.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
25 декабря. Понедельник.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,
чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00.Огласительные беседы
свящ. СергияНовикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские занятия свящ. Сергия
Новикова
для взрослых.
26 декабря. Вторник.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария
и Ореста.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
28 декабря. Четверг.
Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
29 декабря. Пятница.
Прор. Аггея.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
30 декабря. Суббота.
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и
Мисаила.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

которой устанавливаются памятные знаки, поклонные кресты на местах проведения полевых работ. В
этом году такая акция проводилась 5 мая во время
автопробега Мартисово-Торопец.
Кроме того, члены отряда являются активными участниками праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы: праздничного парада и
митинга, акции «Бессмертный полк», возложения
венков.
С 2016 года отряд участвует в общественных движениях «Волонтеры Победы» и «Доброволец Верхневолжья».
Поисковики не только помнят о защитниках
Отечества, с честью выполнивших свой священный
долг перед Родиной, но и  окружают вниманием и
заботой родных и близких погибших воинов. В микрорайоне школы №3 проживает Н. В. Евдокимова,
мать Сергея Евдокимова, погибшего в марте 1996 г.
в бою за село Семашки в Чечне. Ребята оказывают
матери погибшего воина моральную поддержку и
посильную помощь.
С апреля текущего года члены отряда «Память» принимают участие в качестве волонтеров в
муниципальном социальном проекте «Создаем будущее вместе». Они привлекают ребят – участников проекта – к поисковой деятельности, к участию
в патриотических акциях, помогают адаптироваться в отряде.
Поисковики с особой гордостью отметили,
что в этом году их социальный проект «Мы — просто память» вошел в десятку лучших на Всероссийском конкурсе «Доброволец России- 2017» в
номинации «Муниципальный штаб «Волонтеры Победы».
В этот торжественный день в адрес поисковиков звучали слова благодарности за проделанную работу в сезоне 2017 года, самые активные из
них получили награды.
Валентина Рубинова,
зам.главного редактора газеты « Мой край»  
Фото Виталия Тузова
http://ржевскаяепархия.рф/2017/12/13/toropectorzhestvennoe-zakrytie-vaxty-pamyati-2017/

22 декабря 2017г.
Новости православия

Церковь продолжает
диалог с властью
о выводе абортов
из системы ОМС

Владимир Легойда

Русская Православная Церковь продолжает отстаивать позицию
о необходимости вывода абортов из системы
обязательного
медицинского страхования
(ОМС), об этом сказал
глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир
Легойда.
Комментируя слова Президента России
Владимира
Путина
о том, что к вопросу
полного запрета абортов в стране надо подходить
взвешенно, Владимир Легойда заметил, что «изложенная Президентом точка зрения основана на
широко распространенной в мире практике и той
точке зрения, которая пока доминирует в нашем
обществе», передает РИА Новости.
– Конечно, Церковь считает аборты злом и выступает против их совершения. Не думаю, что кто-то
из верующих людей скажет, что поддерживает эту
практику, – добавил глава Синодального отдела.
В тоже время, как подчеркнул Владимир
Легойда, неизменная позиция Церкви в диалоге с
властями «заключается, прежде всего, в выводе
абортов из системы обязательного медицинского
страхования».
– К сожалению, то, что операции по прерыванию
беременности финансируются из фонда ОМС, позволяет, в том числе воспринимать аборты как общественную норму, – констатировал представитель
Церкви.
Напомним, что в четверг 14 декабря на
Большой пресс-конференции Владимир Путин
поддержал деятельность некоммерческих организаций, занимающихся помощью беременным женщинам, отказавшимся от аборта. В тоже время, по
словам главы государства, в вопросе запрета абортов ничего нельзя «ломать через колено» и нужно
взвешенно подходить к проблеме.
https://foma.ru/tserkov-prodolzhaet-dialog-s-vlastyu-ovyivode-abortov-iz-sistemyi-oms-vladimir-legoyda.html
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Вологодская епархия
ищет архивные фото
Спасо-Каменного монастыря

В честь красноармейца,
устроившего побег
из концлагеря, назовут
улицу в Москве

Вологодская епархия собирает архивные
фотографии древнейшей обители Русского Севера – островного Спасо-Каменного монастыря в
Кубенском озере.
Фотографии будут использованы в иллюстрированной книге, которая сейчас готовится к
изданию, сообщает сайт Вологодской епархии.
Также планируется создание Интернетпроекта «Остров спасения, фото и видео», где
также будут публиковаться фото и видео о древнем островном монастыре.
В связи с этим, Вологодская епархия просит всех, у кого в архивах есть снимки или видео
о монастыре, поделиться ими для проектов.
Фото или ссылки для скачивания можно
присылать на почту spas-kamen@mail.ru. В теме
письма необходимо написать слово «фото» или
«видео», а в тексте письма указать ссылку, описание материала, дату съемки и автора.
Сообщается, что для книги лучше всего присылать оригиналы фото, но не менее
3500х2500 pixel, так как планируемый формат
книги 220х300 мм.
Фотографии, сделанные на пленку в 80-х
и 90-х годах, в епархии помогут оцифровать (негативы, слайды или отпечатки).
Отмечается, что епархия ставит перед собой цель «объединить усилия неравнодушных
людей для создания общедоступной, как можно
более полной информационной базы об одном из
древнейших монастырей России».
Спасо-Каменный монастырь XIII века –
древнейшая островная обитель Русского Севера. В 30-ые годы ХХ века ее закрыли и разорили,
после чего взорвали пятиглавый собор Преображения Господня – первый каменный храм на Русском Севере.
Возрождение обители началось в 1991
году. Сначала восстановили монастырскую гостиницу, потом – Успенскую колокольню, а в ней оборудовали храм.
Уже несколько лет на острове Кубенского
озера действует Архиерейское подворье «СпасоКаменный монастырь».

Одну из улиц ТиНАО (Троицкого и Новомосковского административных округов) Москвы
назовут именем офицера-красноармейца Александра Печерского, организовавшего единственный успешный массовый побег из фашистского
концлагеря Собибор в годы Великой Отечественной войны.
– В следующем году исполняется 75 лет со дня
подвига Александра Печерского, поднявшего восстание в лагере Собибор. Новая улица имени
А.Печерского наряду с художественным фильмом Константина Хабенского, премьера которого
ожидается весной – достойный вклад в увековечение подвига, – сказал Исполнительный директор Российского военно-исторического общества
Владислав Кононов, сообщает сайт РВИО.
По его словам, инициативу уже поддержала Топонимическая комиссия Москвы. Назвать
именем героя предлагается участок автодороги
Боровское шоссе – Киевское шоссе – в направлении Калужского шоссе до деревни Ботаково.
В октябре 1943 года заключенные во главе с лейтенантом Красной Армии Александром
Печерским подняли восстание в концлагере Собибор, расположенном на юго-востоке Польши.
Под руководством офицера около 300 узников
(более половины лагеря) смогли бежать в близлежащие леса. Это было единственное успешное
восстание в нацистском концлагере в истории
Второй мировой войны. За подвиг в Собиборе в
2016 году Александр Печерский был посмертно
награжден орденом Мужества.

https://foma.ru/vologodskayaeparhiya-ishet-arhivnyie-fotospaso-kamennogo-monastyirya.html

https://foma.ru/v-chest-krasnoarmeytsaustroivshego-pobeg-iz-kontslagerya-nazovut-ulitsuv-moskve.html

О русском милосердии рассказывает фотовыставка в Риме

Фотовыставка «Милосердие в России» открылась 14 декабря 2017 года в выставочном зале
Палаццо делла Канчеллерия в Риме.
Представленные на выставке работы современных фотохудожников отражают вклад Русской Православной Церкви в дела милосердия и
благотворительности, сообщает сайт фонда святителя Григория Богослова.
Фотографии, вошедшие в экспозицию, иллюстрируют совершенно разные направления ми-

лосердия, в которых
совершает
свое
служение
Русская Церковь
– это помощь детям, инвалидам,
пожилым, бездомным, заключенным.
Кроме того,
часть работ посвящена
совместной помощи
Русской Православной и Римско-Католической
Церквей беженцам.
В экспозицию вошли фотоработы, как отдельных авторов, так и фотографии из государственных и церковных архивов, включая фотоархив
ТАСС, Издательского Совета Русской Православной Церкви, Патриаршей пресс-службы и Интернет-портала «Милосердие.ру».
Отмечается, что один из залов выставки посвящен визиту матери Терезы Калькуттской в Москву в 1987 году по приглашению Святейшего Патриарха Пимена по случаю пребывания в Москве

Патриарха Константинопольского Димитрия I.
Экспозиция «Милосердие в России» будет
работать в Риме до 28 декабря 2017 года.
Организаторы выставки – Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова,
Ассоциация «”София”: Идея России, идея Европы», научная ассоциация «Accademia Sapientia et
Scientia», Благотворительный фонд «София» (Россия) и Фонд «Диалог культур – единый мир».
https://foma.ru/o-russkom-miloserdii-rasskazyivayutna-fotovyistavke-v-rime.html
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Окончание. Начало в № 50(728)

Геббельс, Ельцин-Центр и мальчик Коля из Уренгоя
против «Бессмертного полка»

Невинные солдаты вермахта?
Гитлер говорил, что
должен освободить людей от
химеры, именуемой совестью.
Нацистская пропаганда оказала
страшное воздействие особенно
на немецкую молодежь, внушив
идею расового превосходства
над славянскими народами. Но
невозможно было от совести и
здравого нравственного чувства
избавить весь немецкий народ народ христианский. И тому немало свидетельств. Возможно
одним из немцев, не желавших
добывать мечом «жизненное
пространство» на востоке и был
солдат вермахта Георг Раух, о
котором говорил гимназист из
Уренгоя.
Но в последнее время
нередко мы слышим, что зверства на оккупированных территориях творили лишь войска
СС, зондеркоманды, а офицеры
и солдаты вермахта не имеют
никакого отношения к военным
преступлениям. Но ведь изуверские директивы и приказы писали представители высшего командования вермахта - Кейтель,
Гальдер, Рейхенау, Браухич. В
написанной рукой Гальдера директиве сказано: «Эта война будет резко отличаться от войны
на Западе». Война с Россией
будет включать в себя «устранение большевистских комиссаров
и коммунистической интеллигенции». В «Приказе о комиссарах»
от 6 июня 1941 г. говорилось о
том, что «в войне против большевизма принципы Женевской
конвенции неприменимы». Верховное
главнокомандование
вермахта и Верховное главнокомандование сухопутных войск издавали директивы, освобождавшие офицеров и солдат
вермахта от ответственности за
несоблюдение международных
норм во время войны в России.
Гёпнер в своем приказе по 4-й
танковой группе говорит о том,
что «это извечная битва германских народов со славянскими,
имеющая целью защиту европейской культуры от нашествия
московитов и азиатов и еврейского большевизма». «Целью
этой битвы должно стать уничтожение нынешней России, и
в связи с этим она должна осуществляться с невиданной до
сих пор жестокостью».
Не все немецкие солдаты следовали подобным приказам. Несомненно, среди военнослужащих вермахта были
те, кто несмотря на нацистскую
пропаганду сохранил совесть,
не утратил чувство сострадания
и человеческой порядочности.
Но на Нюрбергском процессе
советской стороной были представлены тома неопровержимых
документальных свидетельств о
зверствах оккупантов на территории СССР. Методичное истребление 3 млн советских пленных
голодом и непосильным трудом это также не выдумка советской
пропаганды, еще живы узники
нацистских концлагерей. В 1945
году очевидец, молодой житель
Берлина описывает такую сцену:
«В полдень мы отъехали в совершенно переполненном поезде

городской электрички с Анхальтского вокзала. С нами в поезде
было много женщин — беженцев
из занятых русскими восточных
районов Берлина. Они тащили
с собой всё свое имущество: набитый рюкзак. Больше ничего.
Ужас застыл на их лицах, злость
и отчаяние наполняло людей!
Еще никогда я не слышал таких
ругательств. Тут кто-то заорал,
перекрывая шум: «Тихо!» Мы
увидели невзрачного грязного
солдата, на форме два железных креста и золотой Немецкий
крест. На рукаве у него была нашивка с четырьмя маленькими
металлическими танками, что
означало, что он подбил 4 танка
в ближнем бою. «Я хочу вам коечто сказать», — кричал он, и в
вагоне электрички наступила тишина. — «Даже если вы не хотите слушать! Прекратите нытье!
Мы должны выиграть эту войну,
мы не должны терять мужества.
Если победят другие — русские,
поляки, французы, чехи и хоть
на один процент сделают с нашим народом то, что мы шесть
лет подряд творили с ними, то
через несколько недель не останется в живых ни одного немца.
Это говорит вам тот, кто шесть
лет сам был в оккупированных
странах!» В поезде стало так
тихо, что было бы слышно, как
упала шпилька».
Этот бывалый немецкий солдат хорошо знал, что творили
германские войска на оккупированных территориях. Следует
сегодня не забывать и о том,
что проклинать Гитлера и войну большинство немцев стали
после того, как над рейхстагом
наши бойцы водрузили знамя
Победы.
Наиболее честно о войне сказал уже в наше время еще
один бывший солдат вермахта,
заявивший во время телеинтервью: «Если кто-то утверждает,
что большинство немцев были
невиновны, то я назвал бы их
сообщниками тех, кто совершал
преступления».
Центр пропаганды имени
доктора Геббельса на Урале
Постепенно уходит поколение тех немцев, которые
помнят русские полевые кухни
на улицах Берлина, уходят те,
кто помнит то, что творили немецкие войска на оккупированных территориях. К американцам и англичанам, стершим с
лица земли вместе с мирным населением Дрезден, никто в Германии предъявлять претензии
не осмелится. Не осмелятся и
прекратить платить Израилю за
холокост.
Но вот о невинных
солдатах вермахта, ставших
жертвами тяжелых условий в
сталинских лагерях, будут рассказывать до тех пор, пока ни у
кого в Европе не останется сомнений, что Советский Союз на
самом деле был главным виновником, русские развязали Вторую мировую войну, а германские солдаты защищали Европу
от полчищ кровавого диктатора
Сталина. Западные пропагандисты - достойные ученики доктора Иозефа Геббельса. А у нас

в стране его дело продолжают
создатели Ельцин-центра, представляя всю Русскую историю
мрачной чередой тиранов, державших в жестоком рабстве забитый народ. О том, чтобы иметь
в России, да еще на Урале такой
рупор антирусской пропаганды
как Ельцин-центр Геббельс даже
не мечтал.
Нет необходимости учить
русских прощать врагов
Гимназисты из Уренгоя
скорее всего даже не представляют, как их добрые чувства сострадания к умершим в плену
немецким солдатам использовали в информационной войне.
Ни в коем случае нельзя устраивать травлю юноши Николая из
Уренгоя. Я уверен, что у него в
мыслях не было оправдывать
нацистов и 9 мая Николай может
вполне искренне пойти вместе с
Бессмертным полком, держа в
руках портрет своего деда. Вряд
ли он понимал, что происходит в
бундестаге и как его подставили.
Но не стоит особенно благочестивым и любвеобильным христианам обвинять всех тех, кто
был возмущен выступлением
гимназистов в бундестаге, в отсутствии христианской любви и
милосердия к бывшим врагам.
Наши отцы и деды фронтовики
давно простили немецких солдат. Об этом свидетельствует их
отношение к поверженному врагу в 45-м. Не стоит русских учить
прощать врагов. Это воспитанно
в русском народе Православием
и хранилось в душе большинства солдат, даже если в карманах гимнастерок лежали партийные и комсомольские билеты. К
тому же советская пропаганда
учила ненавидеть нацизм, а
не немцев. Знаменитые слова
Сталина: «Гитлеры приходят и
уходят, а немецкий народ остается». Вполне по-христиански
ненавидеть грех, а не грешника.
А разве сегодня ктолибо в нашей стране испытывает чувство злобы и неприязни к
современным немцам? Наш народ давно великодушно простил
немцев, и не требует, в отличие
от Израиля и нынешних польских политиков, никаких материальных компенсаций. Уверен и в
том, что многие немецкие ветераны вполне искренне принесли покаяние за то зло, которое
причинили нашему народу. Но
это не значит, что мы позволим
переписать историю тем, кто в
ХХ веке развязал две мировые
войны, и готовит третью мировую. Наша память о Великой
Отечественной войне - лучший
залог от повторения страшной
трагедии.
Бессмертный полк против
Ельцин-центра имени доктора
Геббельса
На попытку отнять у нас
память о Великой Победе народ
ответил маршем Бессмертного
полка. Бессмертный полк вызвал чувство ужаса не только
у наших «заклятых друзей» на
Западе, но и у российских либералов. Немедленно Россию
обвинили в «милитаризации сознания», в извечной агрессивности русского народа . Информа-

ционная война
продолжается.
В одну
из спецопераций этой информационной войны оказались
втянуты наши
дети.
Какие
главные выводы мы должны
сделать из этого?
Зарубежные
кураторы
методично работают с нашей
молодежью из
престижных
гимназий и вузов,
понимая, Иконописец.Автор и ведущий Радио «Радонеж» Виктор Саулкин.
что эти молои роли Советского Союза.
дые люди скоро войдут в управОчень важно разраболенческую структуру не только
тать ряд проектов и инициатив в
Газпрома, но и государственной
информационном пространстве
власти. Два десятилетия надля того, чтобы озвучить правду
ших школьников учили истории
о том, кто подталкивал Гитлера к
по учебникам Сороса. До сих
походу на Восток, кто позволил
пор на изучение Великой ОтГермании вооружиться, кто и
ечественной войны в програмради каких целей отдал в Мюнме 11 класса выделяется всего
хене Третьему Рейху Чехослова6 часов. Такое преподавание
кию. А главное в наши учебники
истории нашим детям недопуи школьные программы должны
стимо. Больше двух десятилебыть введены документальные
тий под пацифистские лозунги и
свидетельства о роли «мирового
призывы к гуманизму и миру во
интернационала ростовщиков»
всем мире методично разрушав развязывании двух мировых
ли оборонное сознание нашего
войн, о подлинной роли финаннарода. За это время Россию
совых кругов США и Англии в
окружили базами НАТО по всему
развязывании этих войн, о том,
периметру, нам пришлось вести
как им дважды за столетие удадве кровопролитные войны на
лось столкнуть в смертельном
Кавказе и проводить операцию
противоборстве немецкий и руспо принуждению к миру Грузии,
ские народы. Во весь голос заспасая население Абхазии и
являть о том, что планы ГитлеЮжной Осетии. Операция росра сегодня воплощают в жизнь
сийских Вооруженных Сил в СиСША, исполняя волю «мировой
рии - ответ России на попытки
закулисы» разделившей народы
США создать псевдо-исламский
планеты на «золотой миллиард»
халифат. Против кого вооружали
и тех, кто должен обслуживать
и готовили армию исламистов
господ. Если это не включить в
мы понимаем. Первая попытобразовательные программы, то
ка создать подобный халифат
несмотря на все пацифистские
была в 90-е на российском Сепризывы школьников из Уренверном Кавказе. Три года вогоя, нам придется вновь воевать.
йна уже идет на русской земле,
Еще в XIX в. было замечено: как
там, где наши отцы и деды сратолько в Европе начинают говожались с гитлеровцами в 1943
рить о «русской угрозе» - надо
году, освобождая Украину. Оккуждать очередного вторжения с
пированы города-герои Одесса,
Запада в Россию.
Киев, но главное - оккупировано
Ельцин-центр как гнезсознание значительной части
до геббельсовской пропаганды
населения Украины, особенно
и символ ростовщического Карсреди молодежи.
фаген на нашей земле сущеИнформационную войну необхоствовать не имеет права. Бесдимо вести по всем правилам,
смертный полк - ответ народа
стараясь перехватить инициатина многолетние попытки лишить
ву. На международных площаднас памяти о Священной войне
ках мы должны открыто заяви Великой Победе. Чувство блалять о вине всех стран, которые
годарности и гордость за подвместе с Гитлером в 1941 г.
виги нашего народа в Великой
вторглись в Советский Союз. НаОтечественной войне не имеет
поминать о чудовищных жертвах
ничего общего с национальной
и разрушениях, за которые они
гордыней и спесью. Это святое
несут ответственность наравне с
чувство мы обязаны сохранить
нацистами. В Советском Союзе
и передать детям. На нас сестарались не обижать «братские
годня лежит ответственность
социалистические страны» наперед памятью отцов и дедов,
поминанием о том, что, наприответственность перед нашими
мер, творили венгры на нашей
детьми, ответственность перед
земле. Необходимо сегодня об
Россией.
этом говорить, не опасаясь повредить дружбе между нароВиктор САУЛКИН
дами. Это не злопамятность, а
http://radonezh.ru/analytics/
контрпропаганда против метоgebbels-eltsin-tsentr-i-malchikдичных попыток западной проkolya-iz-urengoya-protivпагандистской машины исказить
bessmertnogo-polka-176459.html
правду о Второй мировой войне
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7 важных дел, которые надо успеть сделать до Рождества
Осталось пару недель до Рождества, а через
неделю начнется празднование Нового года – гости,
шум, веселье, подарки, где
уж тут подготовиться к
празднику?! И всё же перед
Рождеством
необходимо
остановиться, вырваться
из потока праздничной суеты, которая поглощает
наши силы и отнимает время, чтобы успеть исполнить
хотя бы часть из того, что
мы планировали сделать в
течение поста. Список дел,
которые нужно завершить,
может быть, например, таким:

1. Усилить молитву

Конечно, новогодние
праздники мало располагают
к тишине и молитве, но Рождественский пост продолжается, а последнюю неделю
стоит провести особенно ответственно. Если раньше не
получалось, начать полностью читать утреннее и вечернее молитвенное правило, подготовиться к исповеди
и причастию на Рождество.

2. Побывать на службе
Рождественского
сочельника – 6 января
Сосредоточенное настроение поста постепенно
уступает место радости и ликованию, канон утрени весь
наполнен благодарностью ко
Христу, Который «в малый
внити тщится вертеп»: «Радуйся, вся земле, се Христос
приближается, в Вифлееме

раждаяйся».
Особое внимание в
течение службы обращается
на земные обстоятельства
Рождества: на время и место,
в которые оно должно совершиться, и на его участников.
А по окончании литургии и
следующей за ней вечерней в
центр храма выносится свеча
и священники впервые поют
тропарь Рождеству Христову.
3. Уделить время благотворительности
Новогодние и рождественские дни – особое
время, мы славим Христа и
делимся этой радостью с другими. Можно поучаствовать в
благотворительных ярмарках
и базарах, можно собрать,
передать или отвезти самому подарки для детей-сирот,
пожилых и одиноких людей
в больницах, бездомных, детей-инвалидов, а также многодетных и неполных семей.
Можно сдать кровь – в новогодние дни с донорской кровью особенно трудно.
Можно зайти на сайт
благотворительных организаций и внести пожертвование.
Например, благотворительный фонд Правмира, который
помогает всем, оказавшимся
в трудной ситуации.
Можно
помочь
и
Правмиру, а значит и многим
людям, которые ищут смысл
жизни.

4. Освободить время
для праздника
Убраться,
украсить
дом, доделать неотложные
и давно забытые дела, что-

Рецепт Пряничного домика от Варвары
Волковой:
мука — 1 стакан (до получения нужной консистенции теста)
• сода — 1/2 ч. ложки
• сахар — 200 г
• мёд (жидкий) — 250 г
• масло сливочное растопленное и остывшее — 200 г
• яйца куриные — 3 шт.
• водка или коньяк — 50 мл (не обязательно)
• корица (молотая) — 1/4 ч. ложки
• имбирь (молотый) — 1/4 ч. ложки
• гвоздика (молотая) — 1/4 ч. ложки
• кардамон — 1/4 ч. ложки
• перец душистый (молотый) — 1/4 ч. Ложки
Специи смешаем в ступке и тщательно разотрем их в мельчайший
порошок (в тонкую пыль).
Муку обязательно просеим сквозь сито (!) и затем смешаем с содой.
Остальные ингредиенты теста,
включая растертые пряности и
водку (или коньяк, ром), соединим в отдельной миске.
Старательно перемешаем венчиком или ложкой, но взбивать
не нужно
Добавим муку с содой к остальным ингредиентам и тщательно вымесим тесто руками около 12-15 минут.
Тесто должно получиться упругим и эластичным.
Хорошо промятое тесто скатаем в шар, завернем в пищевую
пленку и поместим минимум на 3 часа в холодильник (лучше на
ночь).
Примечание. Настоящее пряничное тесто не допускает никаких отсрочек после замеса — вымесили в течение до 20 минут, быстро
разделали изделия и без промедления ставим на выпечку. Иначе
пряничное тесто “затянется”, и изделия значительно утратят качество.
Перед разделкой деталей домика вынем тесто из холодильника и
оставим его при комнатной температуре минимум на 1 час, чтобы
дать согреться.
http://www.pravmir.ru/podgotovka-krozhdestvu-kak-vsyo-uspet-opyit-mnogodetnyih/

бы освободить время перед
самым Рождеством и Рождественским
сочельником.
6 января особенно украсьте
комнату, в которой вы будете
праздновать Рождество, вернувшись со службы. Постелите красивую скатерть, накройте стол, поставьте свечи,
повесьте гирлянды, поставьте
в вазу ветки ели или сосны,
если у вас нет живой елки.

5. Попросить
прощения
и примириться с теми,
кого обидел давно или
недавно
6. Прийти в храм и
помочь украсить его к
празднику
7. Приготовиться
к празднику вместе
с детьми

Сияние огней на елке,
подарки, спектакли, концерты
– всё это создает особое настроение и делает Рождество
любимейшим праздником детей. А самое главное, что и
взрослые, ожидая праздник и
создавая его для детей, сами
радуются, как дети. Итак, что
надо успеть сделать с детьми:
Ставим и наряжаем
елку. Конечно, трудно представить Рождественские и новогодние праздники без елки,
лесной красавицы. Можно поставить искусственную, можно купить живую – тут каждый
решает сам, но главное, наряжайте елку всей семьей, а

В Новый год взгляни на небо
Ты на несколько минут.
Там увидишь яркий,
классный,
Замечательный...
салют
Среди самых разных
фруктов
Новогодний есть один —
Сладкий, сочный, очень
спелый.
Это вкусный...
Мандарин
Красный нос и борода,
Ходит он туда-сюда,
Всем подарки он принес,
Кто же это? ...
Дед Мороз
Их готовят, покупают
И под елочку кладут.
С Новым годом поздравляют
И всегда их сильно ждут.
Подарки
Что за праздник на дворе?
Все во льду и серебре,
Елка важная стоит,
От наряда вся блестит?
В гости Дед Мороз идет,
Наступает...
Новый год
На голове его ведерко,
А нос — съедобная
морковка,
К зиме и холоду привык.
Скажите кто он?
снеговик
Сияет яркими огнями

вечером, перед сном, зажигайте огоньки.
У нас в семье есть такая игра с маленькими детьми – найди игрушку на елке.
Ведущий загадывает, например: «Найдите мне домик», а
дети ищут, осматривая елку.
Особенно весело, если таких
домиков на елке несколько.
Еще можно в одну
из ночей, например новогоднюю, лечь спать под елкой,
прямо на полу. Светящиеся
игрушки, запах хвои, шуршание мишуры – сказка не замедлит прийти.
Делаем
Вифлеемскую звезду. Всё, что горит,
светится, переливается –
особенно нравится детям.
Рождественскую звезду можно сделать из бумаги, а потом
«зажечь» ее, осветив лампой
или гирляндой. Под такой
звездой и надо читать историю о пришествии на землю
Спасителя.
Мастерим игрушки на
елку (из соленого теста, ваты,
бумаги, дерева, ткани), бусы,

Загадки к Новому году
На стенах, окнах, за окном.
Ей елку щедро украшают.
Снаружи наряжают дом.
гирлянда
Острые, колючие,
От тепла — плакучие.
С крыш свисают
Те висюльки —
Очень длинные...
Сосульки
Белая, пушистая —
В воздухе летает,
А земли коснётся —
Тут же и растает.
снежинка
Ледяная девушка
В платье голубом
С Дедушкой Морозом
К нам приходит в дом.
Снегурочка
Очень теплые, удобные,
Для сугробов —
бесподобные,
И из моды не выходят.
Дед Мороз всегда в них
ходит.
валенки
Чтоб был Новый год веселым
И принес нам радости,
Нужно нам дарить друг другу
Что? Конечно...
сладости
В Новый год зажжем их
дружно,
Дом осветят нам они.
Любят взрослые и дети
Что?..

рождественский календарь,
подарки своими руками.
Делаем вертеп. Вертеп может быть статичным
– модель пещеры, с родившимся Христом. Такой вертеп можно сделать самим из
бумаги, пластилина, запекаемого пластика, шерсти и т. д.,
а можно купить готовый.
И вертеп может быть
динамичным – театральным
представлением, в котором
показываются события, произошедшие на земле во время Рождества Христова.
Печем пряничный домик.
Разучиваем колядки,
стихи, песни. Разучить с детьми, а затем исполнить колядку  – отличный способ поздравить с Рождеством родных,
соседей, знакомых, а также
тех, кто не смог прийти в храм
– больных, стариков, одиноких. Тексты можно сочинить
самим, устроив конкурс.
http://www.pravmir.ru/7vazhnyih-del-kotoryie-nadouspet-sdelat-do-rozhdestva/

бенгальские огни
Что мы вешаем на елку,
Украшая все иголки?
Бусы, огоньки, хлопушки
И, конечно же,...
игрушки
В Новый год традиций много,
Их нельзя нам забывать.
Ровно в полночь все должны
мы
Что?..
желанье загадать
Они стучат, они звенят,
Они ведут отчет.
Они сигнал дают для нас,
Когда начнется год.
куранты
Я, друзья, бываю разный —
С колбасой и рыбой красной.
Каждый в праздник скушать
рад
Замечательный...
салат
Возле елки собрались,
Дружно за руки взялись,
Сколько радости несет
Новогодний ...
хоровод
Поджигаю ее спичкой,
И сейчас рванет прилично,
Близко подходить не надо,
У меня в руках...
петарда
http://pozdravok.ru/scenarii/
konkursy/zagadki-novyy-god/
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К РОЖДЕСТВУ

Сделаем подарки своим родным и
близким!
В иконную лавку поступили
греческие иконы,
серебро 998 пробы в широком
ассортименте.
Приглашаем!
(Ул. Горького, дом 12 с 8.00 до 18.00)

ЗАВИСТЬ
В Воскресной школе (ул.Шахтерская, д.5)по понедельникам в 18.30
проводятся катехизаторские занятия для взрослых. Занятия проводит
о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

Друзья! Начинается сбор изделий ручной работы
для Рождественской благотворительной ярмарки.К

участию в ярмарке приглашаются художники, мастера прикладного искусства, рукодельницы. На
ярмарку можно предоставить любые изделия, созданные своими руками: работы в технике декупаж,
вышивку, вязаные вещи, украшения, мыло ручной
работы, сувениры, картины и т. п. Также на ярмарку
можно принести домашнюю выпечку, заготовки на
зиму.Вырученные средства пойдут на строительство храма.
Приглашаем всех поучаствовать в данном мероприятии.Благотворительная ярмарка - радостное
общее дело. Можно купить что-то на ярмарке,
можно просто опустить деньги в ящик, можно принести на ярмарку собственное изделие - и это будет вашим вкладом! Не оставайтесь равнодушными!   Рождественская ярмарка будет открыта с 19
декабря по14 января в церкви Балыкинской иконы
Божией Матери. По всем вопросам обращаться по
телефону:8 905 606 04 04.

Пришла зависть в магазин с денежкой хлебца купить.
Глядит, а там мужик пирог за рубль
покупает…
Так и выскочила зависть из магазина!
Решила она тогда хотя бы воды
попить из колодца. Взяла самую большую
бадью, чтобы ей все завидовали!
А у колодца жена мужика – ведра
легкие, коромысла расписные…
Бросила зависть свою бадью, и
ну совсем из деревни бежать - без еды, без
питья…
Легла она на пригорке, что повыше,
и стала завидовать самой себе, что было
время, когда она никому не завидовала…
http://hram-okt.prihod.ru/
knigi/view/id/1160774

Дорогие братья
и сестры!
Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку»
теперь можно электронно подать имена близких и
родных в храм Балыкинской иконы Божией Матери
г.Нелидово и попросить молитв о них. Мы распечатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем
богослужении. Благодарим за то, что по возможности
вносите свою лепту.Спаси вас Господи!

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец,
ставят вертикально.
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу
погасили и убрали: Вы уже принесли жертву,
которая принята Богом.
Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет
места. Следует ее положить в свечной ящик возле подсвечника, а в случае его отсутствия – на
сам подсвечник. Церковные служители поставят
её, когда освободится место.

В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

Возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в размере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отправить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей.
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на номер 410012835527774
Также на   сайтах www.ioanhram.ru,   www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш телефон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие,
контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва
на обед.
Суббота
и воскресенье
-выходные.
тел. 5-55-87

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на второе полугодие 2017
год. Стоимость подписки
составит 25 руб на 1 месяц
(получение газеты в редакции). Стоимость почтовой
подписки с доставкой по
адресу составляет 29 руб.
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